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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования К(П)ФУ филиал К(П)ФУ в г Елабуга по направлению 

подготовки 051000 «Профессиональное обучение (по отраслям)» и профилю подготовки 

«Экономика и управление» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ПООП по направлению 

подготовки 051000 «Профессиональное обучение (по отраслям)» и профилю подготовки 

«Экономика и управление» 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

■ Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-I "Об образовании" (в действующей 

редакции); 

■ Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании" (в действующей редакции) 

■ Федеральный закон от 24 октября 2007 г. №232-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 

высшего профессионального образования)» 

■ Федеральный закон от 01.12.2007г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям 

работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в 

области профессионального образования» 

■ Федеральный закон Российской Федерации от 01 декабря 2007 г. № 309-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» 

■ Федеральный закон Российской Федерации от 10 ноября 2009 г №260-ФЗ. «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О Московском государственном университете имени М.В. 

Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» 

■ Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 

«Об утверждении типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования» 

■ Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №142 

«Об утверждении Правил разработки и утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

■ Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1136 

«Об утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) высшего 

профессионального образования, по которым установлены иные нормативные сроки освоения 

основных образовательных программ высшего профессионального образования (программ 

бакалавриата, программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечня 

направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист» «Приказ 

Минобрнауки РФ от 23 июня 2009 г. №218 «Об утверждении Порядка создания и развития 

инновационной инфраструктуры в сфере образования» 
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■ Приказ Минобрнауки РФ от 17 сентября 2009 г. №337 «Об утверждении перечней 

направлений подготовки высшего профессионального образования» 

■ Приказ Минобрнауки РФ от 25 января 2010 г. №63 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего профессионального образования, 

подтверждаемых присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлениям подготовки (специальностям) высшего 

профессионального образования, указанным в Общероссийском классификаторе 

специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-ст» 

■ Приказ Минобрнауки от 09 марта 2010 г. № 168 «О внесении изменений в перечни 

направлений подготовки высшего профессионального образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. №337» 

■ Приказ Рособразования от 10 февраля 2010 г.. №109 «О задачах высших учебных 

заведений по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования» 

■ Письмо И.М. Реморенко от 13 мая 2010 г. №03-956 «О разработке вузами 

основных образовательных программ» 

■ Национальная рамка квалификаций Российской Федерации, разработанная на 

основании Соглашения о взаимодействии Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей от 25 июня 2007 года. 

■ Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению 

подготовки, утвержденная Московским педагогическим государственным университетом (носит 

рекомендательный характер); 

■ Устав Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования К(П)ФУ. 

■ 1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (бакалавриат) 

■ 1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата по направлению подготовки 

051000 «Профессиональное обучение (по отраслям)» и профилю подготовки 

«Экономика и управление» ООП имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств и формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 051000 «Профессиональное обучение (по отраслям)» и профилю подготовки 

«Экономика и управление». 

■ 1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 

051000 «Профессиональное обучение (по отраслям)» и профилю подготовки 

«Экономика и управление»  4 года. 

■ 1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению подготовки 

051000 «Профессиональное обучение (по отраслям)» и профилю подготовки 

«Экономика и управление» 240 з.е. 

■ 1.4. Требования к абитуриенту 
■ Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

■ 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 051000 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» и профилю подготовки «Экономика и управление». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессионально-педагогической деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 051000 «Профессиональное обучение (по отраслям)» и профилю подготовки 

«Экономика и управление»  включает: подготовку учащихся по профессиям и специальностям 

в образовательных учреждениях по программам начального, среднего и дополнительного 

профессионального образования, учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах 

по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих и специалистов, а также в 

службе занятости населения. 
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2.2. Объекты профессионально-педагогической деятельности выпускника 
Объектами профессионально-педагогической деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 051000 «Профессиональное обучение (по отраслям)» и профилю 

подготовки «Экономика и управление» являются участники и средства реализация 

целостного образовательного процесса в учреждениях начального, среднего и дополнительного 

профессионального образования, включающих учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих и 

специалистов, а также службу занятости населения. 

2.3. Виды профессионально-педагогической деятельности выпускника: 
–   Учебно-профессиональная; 

–   Научно-исследовательская; 

–   Образовательно-проектировочная; 

–   Организационно-технологическая; 

–   Обучение по рабочей профессии. 

Бакалавр по направлению подготовки 051000 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» и профилю подготовки «Экономика и управление» подготовлен к решению 

следующих задач по видам профессионально-педагогической деятельности в соответствии с 

профилем: 

2.4. Задачи профессионально-педагогической деятельности выпускника 

Учебно-профессиональная деятельность: 

• определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей 

экономики; 

• развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего 

(специалиста); 

• планирование мероприятий по социальной профилактике в образовательных 

учреждениях систем начального и среднего профессионального образования (ОУ НПО и СПО); 

• организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональных и ФГОС в ОУ НПО и СПО; 

• диагностика и прогнозирование развития личности будущих рабочих 

(специалистов); 

• организация профессионально-педагогической деятельности на основе нормативно 

правовых документов; 

• анализ профессионально- педагогических ситуаций; 

• воспитание будущих рабочих (специалистов) на основе индивидуального подхода, 

формирование у них духовных, нравственных ценностей и патриотических убеждений. 

Научно-исследовательская деятельность: 

• участие в исследованиях по проблемам подготовки рабочих (специалистов); 

• организация учебно-исследовательской работы обучающихся; 

• создание, распространение, применение новшеств и творчество в педагогическом 

процессе для решения профессионально-педагогических задач, применение технологии 

формирования креативных способностей при подготовке рабочих (специалистов). 

Образовательно-проектировочная деятельность: 

• проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, задач; 

• прогнозирование результатов профессионально-педагогической деятельности; 

• конструирование содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих (специалистов); 

• проектирование и оснащение образовательно-пространственной среды для 

теоретического и практического обучения рабочих (специалистов); 

• разработка, анализ и корректировка учебно-программной документации подготовки 

рабочих (специалистов); 

• проектирование, адаптация и применение индивидуализированных, деятельностно и 

личностно ориентированных технологий и методик профессионального обучения рабочих 

(специалистов); 

• проектирование, адаптация и применение комплекса дидактических средств для 
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подготовки рабочих (специалистов); 

• проектирование и организация коммуникативных взаимодействий и управление 

общением; 

• проектирование форм, методов и средств контроля результатов процесса подготовки 

рабочих (специалистов). 

Организационно-технологическая деятельность: 

• организация учебно-производственного (профессионального) процесса через 

производительный труд обучающихся; 

• анализ и организация хозяйственно-экономической деятельности в учебно-

производственных мастерских и на предприятиях; 

• организация образовательного процесса с применением эффективных технологий 

подготовки рабочих (специалистов); 

• эксплуатация и техническое обслуживание учебно-технологического оборудования; 

• использование учебно-технологической среды в практической подготовке рабочих 

(специалистов); 

• реализация учебно-технологического процесса в учебных мастерских, организациях 

и предприятиях. 

Обучение по рабочей профессии: 
• определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества 

продукции и экономии ресурсов; 

• использование передовых отраслевых технологий в процессе обучения рабочей 

профессии; 

• формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего 

квалификационного уровня; 

• организация производительного труда обучаемых. 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО 
Выпускник по направлению подготовки 051000 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» и профилю подготовки «Экономика и управление» с квалификацией (степенью) 

«бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

• осознает культурные ценности, понимает роль культуры в жизнедеятельности 

человека (ОК-1); 

• осознает ключевые ценности профессионально-педагогической деятельности 

(демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценностей профессии (КЦП), проявляет 

понимание их смыслов и значений, свободно интерпретирует все КЦП, высказывает свое 

отношение к каждой КЦП положению, демонстрирует системность, целостность представлений 

о ценностных отношениях к человеку (обучающемуся)) (ОК-2); 

• понимает философию как методологию деятельности человека (ОК-3); 

• понимает историю становления различных типов культур, владеет способами 

освоения и передачи культурного опыта (ОК-4); 

• способен проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции 

профессионально-педагогической деятельности (ОК-5); 

• готов к самопознанию, самодеятельности, освоению культурного богатства как 

фактора гармонизации личностных и межличностных отношений (ОК-6); 

• готов к самооценке, ценностному социокультурному самоопределению и 

саморазвитию (ОК-7); 

• готов к позитивному, доброжелательному стилю общения (ОК-8); 

• владеет нормами педагогических отношений профессионально-педагогической 

деятельности при проектировании и осуществлении образовательного процесса, направленного 

на подготовку рабочих (специалистов) (ОК-9); 

• владеет способами формирования идеологии, освоения и приумножения культуры у 

учащихся учреждений НПО и СПО, оказывает помощь в мировоззренческом самоопределении 

и становлении личности будущего рабочего (специалиста) (ОК-10); 
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• владеет системой психологических средств (методов, форм, техник, и технологий) 

организации коммуникативного взаимодействия, анализа и оценки психологического состояния 

другого человека или группы, позитивного воздействия на личность, прогнозирования ее 

реакции, управляет своим психологическим состоянием в условиях общения (ОК-11); 

• владеет правовыми и нравственными нормами экологического поведения (ОК-12); 

• владеет способами защиты чести, достоинства, прав личности будущего рабочего 

(специалиста) (ОК-13); 

• имеет целостное представление о картине мира, ее научных основах (ОК-14); 

• способен научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умеет 

использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в 

различных видах профессионально-педагогической деятельности (ОК-15); 

• способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности (ОК-16); 

• готов использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессионально-педагогической деятельности (ОК-17); 

• владеет культурой мышления, знает его общие законы, способен в письменной и 

устной речи правильно (логически) оформить его результаты (ОК-18); 

• владеет технологией научного исследования (ОК-19); 

• способен осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном 

языке и осознает необходимость знания второго языка (ОК-20); 

• готов к практическому анализу логики различного рода рассуждений, владеет 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий, полемики и др. (ОК-21); 

• способен осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности (ОК-22); 

• способен самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОК-23); 

• способен к когнитивной деятельности (ОК-24); 

• способен обосновать профессионально-педагогические действия (ОК-25); 

• умеет моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач (ОК-26); 

• готов анализировать информацию для решения проблем возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОК-27); 

• владеет процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование и др.) (ОК-

28); 

• владеет системой эвристических методов и приемов (ОК-29). 

б) профессиональными (ПК): 
Учебно-профессиональная деятельность: 

• способен выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих 

(специалистов) (ПК-1); 

• способен развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 

• способен организовывать и осуществлять учебно-воспитательную деятельность в 

соответствии с требованиями профессиональных и Федеральных государственных 

образовательных стандартов в ОУ НПО и СПО (ПК-3); 

• способен организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

• способен анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

• готов к использованию современных воспитательных технологий формирования у 

обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности (ПК-6); 

• готов к планированию мероприятий по социальной профилактике обучаемых (ПК-7); 

• готов к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности рабочего 

(специалиста) (ПК-8); 

• готов к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию (ПК-9); 
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• готов к использованию концепций и моделей образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практике (ПК-10). 

Научно-исследовательская деятельность: 

• способен организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-11); 

• готов к участию в исследованиях проблем возникающим в процессе подготовки 

рабочих (специалистов) (ПК-12); 

• готов к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК-13); 

• готов к применению технологий формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих (специалистов) (ПК-14). 

Образовательно-проектировочная деятельность: 

• способен прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности (ПК-15); 

• способен проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих (специалистов) (ПК-16); 

• способен проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих (специалистов) (ПК-17); 

• способен проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18); 

• готов к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач (ПК-19); 

• готов к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специалистов) (ПК-20); 

• готов к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации 

подготовки рабочих, специалистов (ПК-21); 

• готов к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих (ПК-22); 

• готов к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки 

рабочих (специалистов) в образовательном процессе (ПК-23). 

Организационно-технологическая деятельность: 

• способен организовывать учебно-производственный 

(профессиональный) процесс через производительный труд (ПК-24); 

• способен организовывать и контролировать технологический процесс в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

• готов к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности 

в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

• готов к организации образовательного процесса с применением интерактивных, 

эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов) (ПК-27); 

• готов к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-

технологической среды для практической подготовки рабочих (специалистов) (ПК-28); 

• готов к адаптации, корректировке и использованию технологий в профессионально-

педагогической деятельности (ПК-29); 

• готов к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений (ПК-30). 

Обучение по рабочей профессии: 

• способен использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения 

рабочей профессии (специальности) (ПК-31); 

• способен выполнять работы соответствующего квалификационного уровня (ПК-32); 

• готов к повышению производительности труда и качества продукции, экономии 

ресурсов и безопасности (ПК-33); 

• готов к формированию профессиональной компетентности рабочего (специалиста) 

соответствующего квалификационного уровня (ПК-34); 

• готов к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с 

современными требованиями эргономики (ПК-35); 

• готов к производительному труду (ПК-36). 
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в) Спецкомпетенциями (СК): 

- способен к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятий 

сферы сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, в 

том числе с учетом социальной политики государства (СК-1); 

- готов к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере социально-

культурной деятельности (СК-2); 

- способен осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную деятельность 

учреждений и организаций индустрии досуга и рекреации (СК-3); 

- способен использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (СК-4);  

- способен использовать современные информационные технологии, использовать 

прикладные программы, пакеты программ для моделирования, статистического анализа и 

информационного обеспечения социально-культурных вопросов (СК-5); 

- способен анализировать и использовать различные источники информации для 

совершенствования деятельности предприятий сферы туризма и гостиничного бизнеса(СК-6); 

- способен осуществлять подготовку проектных решений в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, разработать соответствующие нормативные документы (СК-7); 

- готов к преподаванию теоретических и практических дисциплин в области социально-

культурной деятельности в образовательных учреждениях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования и переподготовки кадров в сфере туризма и 

гостиничного хозяйства (СК-8); 

- способен научно-методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса и 

проведению воспитательных мероприятий с различными категориями участников социально-

культурной деятельности (СК-9); 

- готов к оказанию консультативной помощи специалистам социально-культурной 

сферы (СК-10). 

- способен к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятий 

сферы сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, в 

том числе с учетом социальной политики государства (СК-1); 

- готов к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере социально-

культурной деятельности (СК-2); 

- способен осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную деятельность 

учреждений и организаций индустрии досуга и рекреации (СК-3); 

- способен использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (СК-4);  

- способен использовать современные информационные технологии, использовать 

прикладные программы, пакеты программ для моделирования, статистического анализа и 

информационного обеспечения социально-культурных вопросов (СК-5); 

- способен анализировать и использовать различные источники информации для 

совершенствования деятельности предприятий сферы туризма и гостиничного бизнеса(СК-6); 

- способен осуществлять подготовку проектных решений в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, разработать соответствующие нормативные документы (СК-7); 

- готов к преподаванию теоретических и практических дисциплин в области социально-

культурной деятельности в образовательных учреждениях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования и переподготовки кадров в сфере туризма и 

гостиничного хозяйства (СК-8); 

- способен научно-методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса и 

проведению воспитательных мероприятий с различными категориями участников социально-

культурной деятельности (СК-9); 

- готов к оказанию консультативной помощи специалистам социально-культурной 

сферы (СК-10). 

Приложение 1.  Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих 

составных частей ООП ВПО. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 051000 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» и профилю подготовки «Экономика и 
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управление» 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по 

направлению подготовки 051000 «Профессиональное обучение (по отраслям)» и профилю 

подготовки «Экономика и управление»  содержание и организация образовательного процес-

са при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его 

профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, 

а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график. 

Приложение 2. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 051000 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» и профилю подготовки «Экономика и 

управление» 

Приложение 3. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

Приложение 4.  

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

В рамках ООП  051000.62 «Профессиональное обучение (по отраслям)» и профилю 

подготовки «Экономика и управление» предусмотрены следующие виды практики общей 

трудоемкостью 13 зачетных единиц: 

 учебная практика (2 курс обучения); 

 производственная практика (3  курс обучения); 

 производственная практика (4 курс обучения); 

 

Учебные и производственные виды практик призваны максимально подготовить 

будущих выпускников к практической работе; сформировать знания об управлении 

экономикой, производством и социальным развитием предприятий и организаций, 

профессиональные психолого-педагогические умения; повысить уровень профессиональной 

подготовки; обеспечить приобретение практических знаний и навыков в организационно-

управленческой деятельности экономических служб. По итогам учебной практики обучающимся 

представляется отчет и сдача квалификационного экзамена по  рабочей профессии. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы научно-исследовательской работы 

вуз предоставляет возможность обучающимся: 

изучать специальную литературу и другую научную информацию, достижения 

отечественной и зарубежной науки в сфере своей профессиональной деятельности; 

участвовать в проведении научных исследований; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по теме; 

составлять отчеты по теме или ее разделу; 

принимать участие в образовательных выставках и форумах, а так же научных 

конференциях, выступать с докладами на конференциях. 

Педагогическую практику проходят в образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального 

образования, учебно-курсовой сети предприятий, учреждений, организаций в роли стажеров 

преподавателей по общепрофессиональному и специальному циклам дисциплин и мастеров 

профессионального обучения. Успешное прохождение педагогической практики позволит 
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студентам начать осуществление самостоятельной профессионально-педагогической 

деятельности в соответствии с современными требованиями к организации и реализации 

образовательного процесса в системе начального профессионального и среднего 

профессионального образования. 

По итогам педагогической, технологической и преддипломной практик обучающимся 

представляется отчет, в котором фиксируются собранные данные и результаты их обработки, а 

так же анализ всех видов его деятельности, на основании чего выносится решение в 

соответствии с формой отчетности, избранной вузом. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен знать:  

 особенности организации и осуществления учебно-воспитательной деятельности в 

соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования; 

 разные методы диагностики  и прогнозирования развития личности будущих рабочих 

(специалистов); 

 основные подходы к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей 

экономики; 

 основные принципы создания, распространения, применения новшеств и творчества в 

педагогическом процессе для решения профессионально-педагогических задач, с  

применением технологии формирования креативных способностей при подготовке 

рабочих (специалистов);  

 способы повышения производительности и безопасности труда, качества продукции и 

экономии ресурсов. 

уметь: 

 проектировать и прогнозировать развитие профессионально важных качеств личности 

современного рабочего (специалиста); 

 осуществлять планирование мероприятий по социальной профилактике в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования (ОУ НПО и СПО); 

 организовывать профессионально-педагогическую деятельность на основе нормативно 

правовых документов; 

 проводить анализ профессионально- педагогических ситуаций; 

 осуществлять процесс воспитания будущих рабочих (специалистов) на основе 

индивидуального подхода, формировать у них духовные, нравственные ценности и 

патриотические убеждения;  

 организовывать  учебно-исследовательскую работу обучающихся;  

 проектировать комплекс учебно-профессиональных целей, задач; 

 прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности; 

 конструировать содержание учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих (специалистов); 

 проектировать образовательно-пространственную среду для теоретического и 

практического обучения рабочих (специалистов); 

 проводить разработку, анализ и корректировку учебно-программной документации 

подготовки рабочих (специалистов); 
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 применять индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные 

технологии и методики профессионального обучения рабочих (специалистов); 

 применять  комплекс дидактических средств для подготовки рабочих (специалистов); 

 проектировать и организовывать коммуникативные взаимодействия и осуществлять 

управление общением; 

 проектировать формы, методы и средства контроля результатов процесса подготовки 

рабочих (специалистов); 

 организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс через 

производительный труд обучающихся; 

 анализировать хозяйственно-экономическую деятельность в учебно-производственных 

мастерских и на предприятиях; 

 организовывать образовательный процесс с применением эффективных технологий 

подготовки рабочих (специалистов); 

 эксплуатировать и осуществлять техническое обслуживание учебно-технологического 

оборудования; 

 использовать учебно-технологическую среду в практической подготовке рабочих 

(специалистов); 

 реализовывать учебно-технологический процесс в учебных мастерских, организациях и 

предприятиях;  

 использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения рабочей профессии; 

 организовывать производительный труд обучаемых. 

4.4.1. Программа учебной практики.  

Учебная практика является неотъемлемой и составной частью учебного процесса в вузе 

и выступает средством формирования приобретенных теоретических знаний в систему 

профессиональных знаний, умений и навыков специалиста – менеджера. Основной целью 

учебной практики является формирование и приобретение профессиональных знаний. Задачей 

практики является самостоятельное изучение студентом учебной литературы, в результате чего 

студент должен получить общее представление о менеджменте и основных его направлениях, 

его истории, основных теориях и концепциях менеджмента и об их основоположниках, 

овладеть основными понятиями и категориями, а также уметь определить, к какому 

направлению менеджмента относится та или иная задача. 

Учебная практика предусматривает: 

1) предварительное составление студентом списка литературных источников по 

выбранному направлению; 

2) посещение им организаций (не менее трех), деятельность которых соответствует 

выбранному студентом направлению, и сбор информации о них; 

3) прохождение практики в одной из этих организаций. 

Во время пребывания в организации обучающемуся следует: 

• познакомиться с деятельностью работников организации и, прежде всего, должностных 

лиц, занимающих руководящие посты, добиться их расположения и получить разрешения на 

прохождение в будущем экономической, управленческой и преддипломной практик в этой 

организации; 

• зарекомендовать себя с лучшей стороны, добиться поручения достаточно важных и 

ответственных заданий; 

• сделать краткий отчет об организации: координаты (адрес, тел.), ФИО директора и 

других должностных лиц, структура организации, профиль деятельности, на каком рынке 

действует, история создания и развития и т. п.; 

• получить (уточнить) информацию о других организациях, действующих в данной 

сфере. 

Собранную информацию необходимо представить в отчете. 

Форма аттестации – зачет. 

 

 



 13 

 

4.4.2. Программа производственной практики. 

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессиональную подготовку студентов. Прохождение практики 

осуществляется на основе либо долгосрочных договоров между ВУЗом и соответствующей 

организацией, либо на основе разовых договоров, которые оформляются по инициативе 

студента. 

Программа производственной практики имеет своей целью приобретение навыков 

конкретной деятельности в должности бухгалтера, экономиста, аудитора. В ходе практики 

студент не только приобретает навыки исполнения функциональных обязанностей, но и должен 

собрать, систематизировать, исследовать конкретный материал по одной из актуальных 

проблем деятельности государственного учреждения, который должен составлять основу 

подготовки ВКР. 

Производственная практика – важнейшая составная часть учебного процесса по 

подготовке высококвалифицированных специалистов. Осуществляется на предприятиях 

реального сектора экономики, с которыми ВУЗ заключил договора. 

Основные задачи: закрепление теоретических знаний по менеджменту, управленческому 

и финансовому учету, финансовому анализу, управлению персоналом, организационному 

поведению, инновационному менеджменту, анализу хозяйственной деятельности предприятий; 

приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении производственно-

экономических вопросов, планировании кадровой работы в организации, технологии 

управления персоналом и его развитием; закрепление навыков работы с годовыми отчетами, 

производственно-финансовыми и перспективными планами, а также первичными учетными 

документами при анализе производственной деятельности предприятия и его подразделений. 

Научно-методическое руководство практикой осуществляется кафедрой «Экономика и 

менеджмент». Преподаватели кафедры контролируют выполнение программы 

производственной практики, оказывают помощь в организации правильного их использования 

на предприятии, дают консультации по выполнению индивидуальных заданий, проверяют 

отчеты по практике студентов и дают заключение о работе каждого из них. 

Форма аттестации – зачет. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 051000 «Профессиональное обучение (по отраслям)» и профилю подготовки 

«Экономика и управление» 

Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 051000 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» и профилю подготовки «Экономика и 

управление» формируется на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, определяемых ФГОС ВПО по данному направлению. 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной основной образовательной программе, составляет 60,3%;   

из них 12% - докторов наук,  профессоров. 

К образовательному процессу из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений привлечено 3% от общего числа 

преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. Доля преподавателей дисциплин профессионального 

цикла, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе 

составляет 60 %. 

Университет размещается в 3 основных учебно-лабораторных корпусах, имеет 
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физкультурно-спортивный комплекс (8 спортзалов),  актовый зал, 18 компьютерных класс-     

сов, объединенных в единую сеть с выходом в Интернет, научно-исследовательские 

лаборатории, такие как: управления качеством образования, основ автоматики и 

вычислительной техники, учебные лаборатории по основам физики (10 лабораторий), 

радиотехники, электротехники, компьютерные классы (18 классов), лаборатория 

инновационной педагогики, учебная телестудия.  

Библиотечное и информационное обслуживание всех категорий читателей 

осуществляют 3 читальных зала, 4 абонемента. Общее количество посадочных мест в 

читальных залах – 200. Библиотечный фонд насчитывает -   410365 экз. Основная учебно-

методическая литература составляет 57,1% от общего объема книжного фонда и насчитывает 

234018 экз. Научная литература составляет 17,93 % от общего объема книжного фонда и 

насчитывает  73562 экз.  

Университетом заключен договор с Электронно-библиотечной системой (ЭБС) на 

оказание услуг по предоставлению доступа к базе данных ресурса «Университетская 

библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru), согласно которому все студенты  университета имеют 

возможность работать с электронными версиями изданий и другими видами информации, 

предоставленной на сайте, с любого компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Студенты, обучающиеся в рамках ООП бакалавриата, имеют возможность пользоваться 

локальной электронной библиотекой и медиатекой, включающей в себя электронные 

образовательные ресурсы общим объемом более 300 Гб. В целях оптимизации процесса 

составления библиографии для написания научных работ в университете функционирует сетевая 

электронная картотека книгообеспеченности. При реализации процесса обучения в рамках ООП 

студенты получают удаленный доступ к информационным ресурсам учебно-методических 

журналов, вузовской коллекции учебно-методических работ преподавателей. 

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ООП.  

Включает в себя: 

 аудиторный фонд;  

 программное обеспечение; 

 методическое обеспечение (включая научную литературу); 

 квалифицированный кадровый состав. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается квалифицированными 

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и занимающимися научной и/или научно-методической 

деятельностью. 

Высшее учебное заведение обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам   основной  образовательной  

программы в соответствии с требованиями. 

Обучающиеся имеют доступ к контрольным экземплярам учебников по всем циклам 

дисциплин учебного плана, которые имеются в библиотечном фонде читального зала 

библиотеки вуза.  

Собственная библиотека института удовлетворяет требованиям Примерного положения 

о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246. 

С учетом степени устареваемости литературы фонд библиотеки укомплектован 

изданиями основной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет: по циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин – на 98%, по циклу специальных 

дисциплин – на 100%; вышедшими за последние 10 лет: по циклу общих математических и 

естественнонаучных дисциплин – на 100%, общепрофессиональных – на 100%. 

Объем фонда основной учебной и учебно-методической литературы по направлению 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» с грифом Минобразования России, других 

федеральных органов исполнительной власти, имеющих в ведении высшие учебные заведения, и 

http://www.biblioclub.ru/
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учебно-методических объединений вузов России, составляет по блоку гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин – 97%; общих математических и естественнонаучных 

дисциплин – 100%; общепрофессиональных  и специальных дисциплин – 94%. 

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой по направлению 

«Менеджмент»  составляет: официальные издания – 435 названий (13424 экземпляров), 

общественно-политические и научно-популярные периодические издания – 27 названий (по 1 

комплекту каждого названия), научно-периодические издания по профилю реализуемой 

программы – 68 названий (по 1 комплекту), справочно-библиографическая \литература 

различных видов – 242 названий (682 экземпляров), научная литература – 1532 названий (5364 

экземпляров).  

Учебно-научные помещения и лаборатории в полной мере обеспечены приборами и 

оборудованием специального назначения. 

В целом, обеспеченность учебно-лабораторным оборудование отвечает требованиям и 

рабочим программам учебных дисциплин. 

 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

Стратегической целью воспитательной работы педагогического коллектива ФГАОУ 

ВПО филиал К(П)ФУ в г. Елабуга, общественных организаций и структур, студенческого 

актива является создание в университете гуманитарной (социокультурной) педагогической 

воспитывающей среды с учетом реалий развития страны, региона, системы образования, 

конкретных групп населения, и имеет социально-адаптационную  и профориентационную  

направленность.  

В основе воспитательной работы университета лежат идеи демократизации процесса 

образования, социокультурной толерантности, гуманизации и гуманитаризации процесса 

подготовки специалистов высшей квалификации. Каждому студенту предоставляются условия 

для интеллектуального, культурного и нравственного развития, получения высшего 

образования и квалификации в соответствии со способностями, знаниями и желаниями, 

обеспечения качества образования, повышающего профессиональную мобильность и 

социальную защищенность личности в условиях рыночной экономики, создания 

благоприятных условий для ее социализации, гражданского становления, обретения 

общественно-значимых ценностей.  

Практическая реализация Концепции воспитательной работы  университета происходит 

на следующих условиях:  

- участие в ее реализации всех субъектов образовательно-воспитательной деятельности;  

- создание необходимого уровня, методического, правового, финансово-материального 

и организационно-структурного обеспечения;  

- формирование сбалансированной обучающей, воспитывающей и общегуманитарной 

среды;  

- включение в сферу воспитания культурного потенциала города, республики, 

международных связей.  

Концепция воспитательной работы строится на комплексе нормативных и 

рекомендательных актов, определяющем цели и задачи формирования  общекультурных 

компетенций выпускников и включающем: а) Международные нормативные акты, относящиеся 

к проблемам организации воспитательной работы: (Конвенция о техническом и 

профессиональном образовании (принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО 21 ноября 1978 

г.), Рекомендации о борьбе с дискриминацией в области образования (принята Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО 14 декабря 1960 г.), Рекомендации о развитии образования взрослых 

(принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО 26 ноября 1976 г.); б) Законодательные акты 

Российской Федерации, определяющие основные подходы к воспитательной работе в системе 

высшего и послевузовского образования (Закон Российской Федерации «Об образовании», 

Закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»); 

в) Обязательные и рекомендательные акты, принятые Министерством образования и науки 
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Российской Федерации, значимых российских общественных организаций; г) Нормативные 

документы вуза, регулирующие организацию воспитательной работы (Устав К(П)ФУ, Правила 

внутреннего распорядка университета, Решения Ученого совета вуза и Совета по 

воспитательной работе и иные документы). 

Воспитательная и социальная работа в вузе реализуется на трех уровнях управления: 1 – 

на уровне вуза, 2 – факультета, 3 – кафедры и других структурных подразделений 

университета.  

Стратегическими целями воспитательной деятельности К(П)ФУ являются: 

- формирование способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной профессиональной траектории; 

- создание условий для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, формирования корпоративной культуры, университетского духа; 

- освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры 

социального поведения в условиях динамики общественных отношений через проектную 

систему; 

- содействие личности в её социализации, освоении практики социального 

функционирования, социокультурного опыта; 

- развитие у студента способности выделять собственную цель, соотносить 

поставленную цель и условия её достижения, строить программу действий в соответствии с 

собственными возможностями, различать виды ответственности внутри собственной 

образовательной работы; 

- создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений студентов, их 

творческих способностей, для формирования гражданской позиции, социально значимых 

ценностей, гражданских  и профессиональных качеств, ответственности за принятие решений. 

Реализация социальной работы университета предполагает следующее: 

- осуществление эффективной социальной защиты и поддержки обучающихся; 

- систематическое улучшение социальных условий участников образовательного 

процесса для достижения их истинной лояльности; 

- развитие инфраструктуры и инструментов социальной мобильности студентов. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих 

основных задач: 

- создание системы перспективного и текущего планирования воспитательной 

деятельности и организации социальной работы; 

- дальнейшее развитие инфраструктуры социальной защиты и выработка конкретных 

мер по совершенствованию воспитательной работы; 

- обучения кураторов и преподавателей  через систему регулярно проводимых 

методических семинаров с целью повышения активности  участия в воспитательном процессе 

всего профессорско-преподавательского состава; 

- организация системы взаимодействия и координации деятельности государственных 

органов, структурных подразделений вуза, общественных и профсоюзных организаций и 

участников образовательного процесса по созданию благоприятной социокультурной среды и 

осуществлению социальной защиты и поддержки студентов, преподавателей и сотрудников 

университета; 

- развитие системы социального партнёрства; 

- обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 

воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов; 

- подготовка, организация и проведение различных мероприятий по всем направлениям 

воспитательной деятельности: гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, 

трудовому, правовому, физическому, социально-психологическому; 

- расширение спектра мероприятий по социальной защите участников образовательного 

процесса; 

- организация и ведение работы по выполнению социальных программ и проектов; 

- активизации работы института кураторов, совершенствование системы студенческого 

самоуправления, формирование основ корпоративной культуры 
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- развитие инфраструктуры студенческих клубов и объединений; 

- реализации воспитательного потенциала учебно-научной работы; 

- вовлечения в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки и 

культуры, искусства и религии, политики и права, работником других сфер общественной 

жизни; 

- расширение информационного пространств, рабочих связей по направлению 

внеучебной, воспитательной и социальной работы; 

- организация систематического мониторинга состояния социальной и воспитательной 

работы в вузе; 

- участие в формировании и поддержании имиджа университета.  

Социальная среда вуза позволяет студентам успешно реализовывать свои возможности 

в широком спектре социальных инициатив (шефство над ветеранами, детьми-сиротами, ведение 

поисковых работ, развитие студенческого самоуправления, добровольческие движения); 

воспитание студентов сопровождается психолого-педагогическим мониторингом (программное 

обеспечение, методики, экспертные системы). 

Сущностными характеристиками воспитательной среды университета являются:  

- паритетность взаимоотношений педагогического и студенческого коллективов; 

содержательная совместная деятельность, ориентированная на истинные общечеловеческие 

ценности; 

- взаимозависимый характер совместной деятельности, осуществляемый в едином 

физическом и психологическом пространстве; 

- значительная автономия личности и первичных коллективов, стимулирование их 

инициативы, стимулирование кооперативных форм межгруппового взаимодействия; высокий 

уровень общественного признания социальной общности, сложившейся в университете. 

В университете эффективно работают студенческие общественные объединения: 

студенческий совет, профсоюзная студенческая организация, студенческий совет общежитий, 

развивается волонтерское движение. По программе «Факультет лидерства» работает школа 

студенческого самоуправления, регулярно проводится выездная учеба студенческого актива. В 

вузовском информационном пространстве функционирует студенческий Пресс-центр, 

студенческая  телестудия (программа «Альманах»), реализуются газетные информационные 

проекты: «Uniвести», «Панорама», «Новый слог», «Шэкерт» и др.  

В университете функционируют научно-исследовательские общества, археологический 

кружок, студенческий отряд по охране правопорядка «Форпост», студенческая волонтерская 

психологическая служба «Аэлита», творческие коллективы брейн-клуб, Студенческая лига 

КВН.  Деятельность в составе студенческих трудовых отрядов формирует у студентов опыт 

личностной ответственности, опыт проектной деятельности и самоуправления, опыт 

гражданского самоопределения и поддержки. 

Основной деятельностью студенческих объединений  является реализация социально 

значимых проектов: научно-исследовательское педагогическое общество «ИСТОК», 

дискуссионные клубы, клуб «Что, где, когда?», воспитательный проект «Аэлита», добровольное 

экологическое общество «ЭКОДОС». Проекты: «Творческий портрет первокурсника»,  

«Университет здорового образа жизни», «Интеллектуальный лидер», «Учитель нового 

поколения», «Студенческая весна», «Мисс вуза»  включены в перечень конкурсных 

мероприятий.  

В университете разработан комплекс мер, способствующий адаптации студентов 

первого курса: разработана «Памятка первокурсника», осуществляется шефство 

старшекурсниками над студентами первых – вторых курсов; проводятся традиционные 

праздники «День знаний», факультетские вечера, конкурсы первокурсников, тренинги для 

первокурсников и др.  

В воспитательной среде первостепенное значение отводится воспитательным 

комплексам в форме социально значимых проектов: программа гражданско-патриотического 

воспитания и формирования толерантной среды (основной проект – «Парад наций»), праздники 

«День славянской письменности», «Татьянин день», такие проекты, как «МЫ – ЗА 

Возрождение», школа актива «Факультет лидерства», мероприятия в рамках программы 
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формирования ЗОЖ.  

В университете ведется работа по формированию у студентов ценностей здорового 

образа жизни:  реализуются комплексные программы  профилактики употребления ПАВ, 

функционируют спортивные клубы и секции и др. 

К услугам иногородних студентов предоставляется обширная инфраструктура 

студенческого городка, включающая два общежития с уютными комнатами для проживания 

(общее количество койко-мест 1077),  комбинат общественного питания (2 буфета, кафе 

«Сытый студент»),  спортивный комплекс. Для студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, студентов-инвалидов, студентов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации функционирует система льгот, социальной поддержки и материальной 

помощи, предусмотренных Положением о социальной стипендии, Положением о материальной 

помощи и др. 

Ежегодно, более тысячи студентов по путевкам университета получают возможность 

отдыха и оздоровления в регионе (театры, аква-парки, дельфинарии, экскурсионные программы 

по культурным объектам), в Санкт-Петербурге, Москве,  на Черном море. 

В университете ведется большая научно-исследовательская работа студентов по 

проблемам молодежи, являющаяся неотъемлемой частью процесса качественной подготовки 

специалистов. Ежегодно проводится региональные и федеральные студенческие научно-

практические конференции «Студенты в научном поиске: теория и практика», цель которой 

формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, выработка навыков 

конструктивного поведения на рынке труда, сохранение и развитие научных традиций  

университета. 

Сложившаяся в университете воспитательная среда обеспечивает естественность 

трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в 

общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности и, 

следовательно, профессиональную направленность личности будущих педагогов. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 051000 

Профессиональное обучение (профиль Экономика и управление) в филиале К(П)ФУ в г. 

Елабуга. 
В вузе существует система менеджмента качества образования с 2006 г. Для решения 

задач, обусловленных введением системы менеджмента качества, создан ряд структурных 

подразделений: отдел стратегического планирования, информационно-аналитический отдел, 

отдел тестирования, отдел управления качеством образования (приказ по ЕГПУ № 49д 

от 11.09.2006г.). 

Жизненный цикл системы качества вуза реализуются в следующем хронологическом 

порядке: 

1. Разработка системы качества образовательного учреждения – 2007-2010гг. 

2. Внедрение системы качества образовательного учреждения – 2010-2011гг. 

3. Поддержание и развитие системы качества образовательного учреждения – с 2011г. 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 050100 

Педагогическое образование, профиль «Информатика» и Типовым положе-нием о вузе оценка 

качества освоения основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

В вузе с  2006-2007 учебного года действует рейтинговая система оценки знаний 

студентов очной формы обучения, основанная на системном  подходе к подготовке 

специалистов и позволяющая эффективно решать комплекс учебных, учебно-методических и 

научно-исследовательских задач. 

Модульный подход в организации учебного процесса, предусмотренный балльно-

рейтинговой системой, позволяет выстроить систему оценки качества успеваемости студентов, 

которая включает текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Информация о правилах и особенностях организации учебного процесса с 
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использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов находится в 

свободном доступе для преподавателей и студентов, публикуется в изданиях университета, 

размещается на сайте вуза. 

Систематически  проводятся процедуры компьютерного  тестирования студентов с 

использованием системы внутривузовского тестирования СИнТеЗ (Система интерактивного 

тестирования знаний) и по тестовым материалам Федерального Интернет-экзамена в сфере 

профессионального образования.  

Итоговый контроль успеваемости студентов по дисциплине совпадает с периодом 

промежуточной аттестации и осуществляется деканатами факультетов на основе Положения о 

зачетах и экзаменах в  филиале К(П)ФУ в г. Елабуга. 

Студенты, обучающиеся по направлению подготовки 051000 Профессиональное 

обучение, профиль «Экономика и управление», при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП 

созданы и утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ, рефератов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) и государственный экзамен. 

Темы выпускных квалификационных работ (ВКР) определяются высшим учебным 

заведением. Тематика ВКР должна быть актуальной, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность бакалавра. Студенту может предоставляться право выбора 

темы выпускной квалификационной работы, вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для выполнения выпускной 

квалификационной работы студенту назначается руководитель. 

Содержание ВКР включает в себя возможность продемонстрировать выпускником в 

рамках освоения цикла дисциплин предметной подготовки систематизацию, закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний; развитие навыков применения знаний для 

решения конкретных исследовательских и профессиональных задач; формирование и развитие 

методики исследовательской работы, навыков самостоятельной исследовательской и 

профессиональной деятельности. Содержание ВКР должно состоять из введения, основной 

части и заключения, списка источников и литературы, оглавления. 

Критерии оценки знаний и умений выпускника на защите ВКР: 

1. Актуальность избранной проблематики 

2. Теоретико-методологический уровень исследования: 

- определение проблемы, объекта, предмета исследования; 

- формулировка гипотезы; 

- описание целей, задач; 

- уточнение терминологии; 

- наличие теоретических обобщений; 

- определение степени новизны и практической значимости. 

3. Апробация результатов исследования: 

- в выступлениях на конференциях; 

- в статьях, в тезисах статей; 

- в ходе практической деятельности (производственной практики). 

4. Логика, структура, оформление практической части ВКР: 
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- соответствие теме, целям, задачам исследования; 

- обоснование выбора программного инструментария для решения задач; 

- оформление в соответствии со стандартами действующих нормативных 

документов. Тематика  ВКР   определяется   по   итогам   производственной   

педагогической   практики   и полностью соответствует профилю подготовки "Экономика 

и управление".  

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

Примерной ООП ВПО по направлению подготовки 051000 Профессиональное обучение, 

профиль «Экономика и управление», разработанной УМО по профессиональному образованию в 

области подготовки педагогических кадров на базе РГППУ г Екатеринбург. 


